


0бщие сведения

(17 олн о е наааменованше образмапельн ой ореан шзацшш)

технцчу!и))

1ип образовательной организации профессион€ш1ьн{ш

образовательная организация

1Фридииеский адрес: 623340. €вердловская область" р.п. Арти.

адрес: 623340. €вердловская область. р.п. Арти.

ул..}1енина. д.258.

Фактический

по утебно_производственной
работе

Р1.о. заместите.]1я директора
по утебной работе Фвчинникова 8ероника Анатольевна 8(34391) 2-19_18

(фамшя' иш' онесгво) (влфон)

3аместитель директора
по утебно-воспитательной

(тотефон)

Фтветственнь1е работники 1!{уницип€1льного орг{|на образования:

Руководители образовательной организации :

,{иректор

3аместитель директора

работе
(фашш,ш,шество)

3аместитель директора
по административно-хозяйственной
части

3аведу:ощий отделом ща)кданской
обороньл и 9€ Рвсин Флег Ёик

(долшосгь) (фампш, им4 отвесво)

Фтветствепные от госавтоинспекции
йнспектор
Бш1огиБдд Беликанов Александр Бладишгирович 8(34391) 2-14_65

(фамшая' шмя' оптеспво) (пелефоф

Фвчинников 3ладтаплир Р[ванович 8(34391) 2-19_18
(фамшпая' шля, отвесгво)

(фамппия, х.пля' огяество)

1!1отьтхляева Р1рина йихайловна 8(34391) 2_1 8_10

(те:лфон)

(фамилшя, шая' огпесгво)

(оол2сноспь)



Фтветственнь1е работники за мероприятия по профилактике детского
щавматизма:
3аместитель директора
по утебно-воспитательной
работе ]!1отьтхляева йрина Р1ихайловна 8(343 9 1 ) 2- 1 8_ 1 0

(фамшя, имя, опеово) (телефоя)

|[реподаватель оБж, Б)( |{етров }{горь йитрофанович 8(34391) 2_19_18
(фамилш, ш, отвество) (тетлефон)

14н:кенер по Ф[ и 1Б ||оловников Ёиколай |[авлович 8(34391) 2-19-18
(фамштия, имя, отнество) (тет:ефн)

Руководитель ипи ответственньтй

работник доро)кно-экс!1г1уатационной
организации' осуществляющей
содерх(ание улично-дорохшой
сети (удс)- [лава Артинской поселковой админисщац4и

|{етов |1ёщ Бладимирович 8 (34391) 2_12_76' 2-14_85
(фами.гшя, ш4 опество) (телефон)

Руководитель или ответственнь1й

работник доротшо-эксп]уатационной
организации' осуществ.]ш{1ощеи
содерх(ание технических средств
организации дорот(ного
движени'1 (тсодд)* [лава Артинской поселковой админисщации

1{етов |{ётр Бладимирович 8 (34391) 2-12-76. 2-14-85
(фамш' м, огпешво) @елефн)

1{оличество обг{а1ощихся (утащихся' воспитанников) 360

Ёаличие уголка по Бдд в кабинете |{4[ ]\! 11
(еатш шеепся, уквапь мепо рааоложеншя)

Ё{а-гличие к.]тасса по Б/{д кабинет ]\! 11
(если шеепся, указапъ меапо растаоложенш)

Ёа-ггичие автогородка (площадки) по Бдд на авт0щ)оме

Бремя занят|1й в образовательной организации :

с 8 час. 30 мин. по 14 час.45 мин.



[одержание

|!лан -схемьт обр аз овательн ой орган изаци|1 (оокращение _ оо).

1 . Район располох(ения образовательной организациу\, пути двих(ени'|

транспортньгх средств и обулатощихся.

2.|1ути дви)кения щанспортньгх средств к местам разщузки/пощузки

и рекомендуемь!е безопаснь1е пуги передви)кеншя детей по

территории образовательной орган'тзащпи.



{|лан_схеп{ь[ образовательной организации

1. Район располоя(ения обра3овательной органи3ации' пути дви)!(ения
портшь!х средств и обунапощихся
й_

щ

ш

---- дш!
*п!;:ш*: движение транспортньп( средств
ф огра)кдоние улебной организации

напр€шление движения детей и тротуарь1

ж надземньй шетпеходньй переход

п )кила'| засщоика



2. ||утп дви}!(ения транспортнь|х средств к местам ра3гру3ки/погрузки
и рекомендуемь|е безопаснь|е пути передвия(ения детей по территории
образовательной организации

въез{'вьтезд транспортньп( средств
движение детей г{о территории образовательной организации
место разгрузки/погрузки
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